Заявление акционера о продаже принадлежащих ему ценных бумаг
Публичного акционерного общества «Акционерная нефтяная Компания «Башнефть»
Полное наименование эмитента:
Публичное акционерное общество «Акционерная нефтяная Компания «Башнефть»
Краткое наименование эмитента: ПАО АНК «Башнефть»
Сведения, позволяющие идентифицировать акционера:
Для физических лиц:
Фамилия, имя, отчество_________________________________________________________________________
Наименование документа, удостоверяющего личность: _____________________________________________
серия, номер документа___________________________ дата выдачи: ________________________________
Наименование органа, осуществившего выдачу документа: ________________________________________
Для юридических лиц:
Полное наименование: _________________________________________________________________________
ОГРН1: ______________________________________________
Свидетельство о регистрации № _________________ дата выдачи: _________________________________
Наименование органа, осуществившего выдачу документа: _______________________________________

Настоящим я принимаю все условия Обязательного предложения Публичного акционерного
общества «Нефтяная компания «Роснефть» (далее – ПАО «НК «Роснефть») о приобретении
обыкновенных именных акций ПАО АНК «Башнефть» от 28.10.2016 (поступившее в ПАО АНК
«Башнефть» 15.11.2016), соответствующее требованиям пунктов 2 - 5 статьи 84.2 Федерального
закона «Об акционерных обществах» (далее – Обязательное предложение), и выражаю согласие
продать ПАО «НК «Роснефть» на условиях, предусмотренных Обязательным предложением,
принадлежащие мне ценные бумаги:
Вид, категория (тип) ценных бумаг
Государственный регистрационный номер
выпуска ценных бумаг
Количество ценных бумаг, которые акционер
согласен продать (цифрами и прописью)
Цена одной обыкновенной акции
(п. 6.1.1 обязательного предложения)
Вышеуказанные ценные бумаги

обыкновенные именные акции
1-01-00013-А

3706,41 рубля (три тысячи семьсот шесть рублей сорок
одна копейка)
не заложены, не обременены правами третьих лиц, в
споре и под арестом (запрещением) не состоят.

Дополнительные сведения об акционере:
Почтовый адрес: ________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
Номер контактного телефона: _____________________ Адрес электронной почты: __________________
Выплату причитающихся денежных средств прошу осуществить путем безналичного перечисления
на мой банковский счет, реквизиты которого имеются у Регистратора Общества - АО «Реестр».
Настоящим выражаю свое согласие на обработку моих персональных данных, содержащихся в документах, связанных с продажей принадлежащих
мне обыкновенных именных бездокументарных акций Публичного акционерного общества «Акционерная нефтяная Компания «Башнефть» в
рамках Обязательного предложения в соответствии со статьей 84.2 Федерального закона «Об акционерных обществах» и предоставленных в
ПАО «НК «Роснефть», АО «Реестр, ООО «Реестр-РН», а также любому лицу, действующему по их поручению, и предоставляю право осуществлять
с моими персональными данными любые действия (операции) или совокупность действий (операций) с использованием средств автоматизации или
без использования таких средств, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение,
использование, передачу (предоставление, доступ), блокирование, удаление, уничтожение персональных данных.

Подпись и собственноручная расшифровка подписи
2
акционера (его уполномоченного представителя)

Отметка регистратора
Рег. № ____________ дата _______________
______________________________________
(подпись и ФИО сотрудника Регистратора)

Дата заполнения «____»_______________ 20_____ года

1

Для владельцев акций – иностранных юридических лиц - аналогичный государственный регистрационный номер.
В случае подписания (подачи) Заявления о продаже ценных бумаг представителем акционера, к Заявлению должен быть
приложен оригинал доверенности либо ее копия, заверенная в установленном порядке (нотариально).
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